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Почему не косит коса?Дедовский инструмент полюбится садоводам и дачникам, если ещё на заводе доводить его до умаРудольф ГРАШИН
Июнь в разгаре – пришло 
время косить траву. На селе 
народ заготавливает её для 
скотины, садоводы и дачни-
ки просто избавляются от 
травы, потому что иначе уча-
сток быстро превратится в 
непроходимые зелёные за-
росли. На небольших участ-
ках косят сегодня в основном 
бензокосой или электриче-
ским триммером. Но незаслу-
женно забытая многими руч-
ная коса ещё и мульчой гряд-
ки обеспечит.

ПЯТКА, НОСОК, ЗЕМЛЯ. Преимуществ у ручного ин-струмента перед его механиче-скими собратьями много: чище и ровнее срез, трава ложится в валок, а не разлетается во все стороны, что очень важно при заготовке сена на корм, бензи-на не требует. Но главное – не нарушает тишину. А ведь во что превратились нынешние дачи, когда приходит пора сенокоса? Со всех сторон завывают мото-ры бензокосилок, ни тебе отды-ха, ни тишины. То ли дело ручная коса! С ней выйти на косьбу можно ра-но утром, когда начинают на-полнять всё вокруг звуки, кра-ски, запахи просыпающей-

ся природы. И ты тоже стано-вишься её частью: коса режет тихо, наполняя воздух арома-том только что скошенной тра-вы. В утренние часы особенно легко косится: роса утяжеля-ет траву, та не приминается ко-сой и хорошо срезается. А выш-ли бы вы утром косить бензи-новым триммером – невыспав-шиеся домочадцы тут же устро-или бы вам взбучку. Даже производительность при ручной косьбе, если за де-ло возьмётся мастер, не будет уступать механизированной. Тогда почему все перешли на триммеры? «Да одно мучение эта ваша коса», – такой зача-стую слышишь ответ. 

Да, ручная косьба требует навыка. Научиться косить ли-товкой непросто, сегодня да-же в деревнях умеют это делать немногие. Если за косу взял-ся неумеха, это видно сразу: он пытается косить с сильным за-махом и почти метровым отры-вом пятки косы от земли. От та-кой косьбы толку мало, зато устаёшь быстро. Раньше учились косить, присматриваясь к опытным мастерам, сегодня нужно при-сматриваться к… Ютьюбу. На Артинском заводе, где больше двух столетий производят ко-сы, об этой проблеме знают, и тоже планируют снять такой ролик. А пока прилагают к сво-

им наборам косца короткие ин-струкции по косьбе.– Коса должна идти ровно по земле, пятка и носок её па-раллельно прижаты к ней, – по-ясняет на словах директор по развитию ОАО «Артинский за-вод» Александр Шатохин.
ЗАЧЕМ КОСЕ БАБКА? Ещё одна причина мучений начина-ющих косарей – не доведённый до ума инструмент. Именно та-кой продают в магазинах. На-чать с того, что насадить косу – это целое искусство. Новичку покупать косу, не насаженную на косовище (длинная ручка, к которой крепится металличе-ское режущее полотно), смысла нет. Лучше покупать готовые с металлическими или складны-ми деревянными косовищами. Берём такую и… Несмотря на то, что производитель пишет, что она готова к работе, косить ею невозможно. – Это действительно так. Несмотря на то, что на упаков-ке наших кос пишется, что они готовы к работе, человеку надо ещё приложить усилия, чтобы подготовить её к работе, и это для многих является камнем преткновения. Мы ищем спо-соб, чтобы автоматически до-водить лезвие до ума, но пока не нашли такой вариант. Хотя сейчас наши косы всё-таки ста-

ли значительно острее, – при-знаёт Александр Шатохин.Косы у артинцев действи-тельно хорошие, но чтобы но-вой косой начать косить, её на-до отбить. Делают это вручную. Самый простой способ, это ког-да кромку лезвия отбивают на специальной наковаленке (баб-ке) особым косным молотком. Отбивать начинают от пятки к носку косы. Тут тоже нужен навык, при хорошей отбивке край лезвия делается тонким и острым, как бритва. Существу-ет мнение, что железо новых кос не столь податливо при на-клёпе, на старых косах при от-бивке оно гораздо легче смина-ется при ударе молотком и вы-тягивается в тончайшее лез-вие. Косить такой косой – одно удовольствие. Не зря те, кто на-чинал косить с детства, пред-почитают даже на дачу приво-зить старый дедовский инстру-мент. Современную косу тоже 
можно хорошо отклепать, но 
времени и сил на это потре-
буется побольше. Зато дачни-
ку достаточно отбивать косу 
один раз в сезон.

НЕРУССКОЕ КОСОВИЩЕ. Не меньше проблем и с ручкой косы, приобретаемой в магази-нах. В ассортименте артинцев, например, есть металлические косовища, они хороши тем, что 

мёртвой хваткой крепятся к полотну. Но почему короткие? При косьбе для левой руки яв-но не хватает длины косови-ща. Оказывается, сделано оно не для русского стиля косьбы, а для европейского, при котором косу держат за две рукоятки, и левая рука при проходе косы уходит за спину. Но вот почему их повсеместно продают у нас?– Тут сказывается особен-ность торговли. Завод пред-лагает три варианта косови-ща, в том числе и длинное, под привычку косить в России. Но длинное – чуть дороже, и опто-вики выгадывают рубли, берут для продажи что подешевле, – говорит Александр Шатохин.  Выбор один – заказывать на сайте завода нормальное косовище самостоятельно, без посредников. Ещё лучше, ес-ли бы появилась возможность заказать целиком косу, пол-ностью готовую к работе. Мо-жет быть, желающих косить ручной косой тогда стало бы у нас больше. Кстати, по сло-вам Александра Шатохина, в Европе и в Штатах наблюда-ется возврат к косе. Не зря ар-тинские косы активно идут за рубеж, недавно они появи-лись даже на Аляске и далёком острове Тасмания.
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Ручной косой пользуются сегодня немногие садоводы
Для отбивки косы нужны наковаленка и косный молоток – 
такие приспособления встретишь сегодня редко

Старые косы по одному своему виду могут многое о себе 
сказать. Если полотно сточено почти до ребра жёсткости, 
значит, коса хорошая и пользовались ею часто
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

Спаржа издавна ценится за свои лечебные свойства
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Королевский деликатесСтанислав МИЩЕНКО
Спаржа или аспарагус – это 
многолетнее растение вы-
сотой до полутора метров. 
Многие садоводы даже не по-
дозревают, что оно растёт у 
них на приусадебном участ-
ке – всем знакомая «ёлоч-
ка», которую используют для 
оформления цветочных бу-
кетов, и есть спаржа. В пи-
щу употребляют молодые по-
беги этого полукустарника: 
среди поваров они считают-
ся королевским деликатесом, 
а цена свежей спаржи в мага-
зинах доходит до тысячи ру-
блей за килограмм.Вырастить аспарагус на са-довом участке можно несколь-кими способами. Сейчас в са-довых магазинах представлен большой выбор высокоуро-жайных сортов ранне- и сред-неспелой спаржи – Аржентель-ская, Царская, Фиолетовая, Де-ликатесная и другие. Цена на семена составляет в среднем 10–20 рублей за упаковку, уро-жайность – до трёх килограм-мов с квадратного метра. Что-бы вырастить спаржу из се-мян, зёрна замачивают на двое суток в жидком стимулято-ре роста (для этого подойдут препараты «Эпин» или «Цир-кон»). Затем их высаживают в торфяные кассеты или ста-канчики на глубину 1–2 сан-тиметра и ждут полтора ме-сяца, пока не появятся всходы. Летом можно посеять семена сразу в теплице или парнике, предварительно удобрив зем-

лю двойным суперфосфатом и сульфатом калия из расчёта 30–50 граммов на квадратный метр. Расстояние между расте-ниями при этом должно быть не менее трёх сантиметров.– После посева в теплице семена накрывают плёнкой или стеклом, чтобы создать парниковый эффект, – расска-зал декан факультета агротех-нологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Миха-
ил Карпухин. – При этом нель-зя допускать пересыхания по-чвы, необходимо поливать бу-дущую рассаду из пульвериза-тора. Оптимальная темпера-тура для прорастания семян – плюс 25–27 градусов. Как пра-вило, к осени рассада уже под-растает – тогда её можно выса-дить в открытый грунт. Спар-жа – довольно большое расте-ние, и на одном квадратном метре нужно размещать не бо-лее трёх саженцев. На зиму их укрывают опилками, торфом или лапником.Но этот метод выращива-ния подходит преимуществен-но опытным садоводам – от по-садки семян до появления при-годных в пищу побегов прохо-дит 5–6 лет. Поэтому чаще все-го спаржу размножают делени-ем уже имеющегося на огоро-де куста. Либо берут корневи-ще аспарагуса у соседей. Надо помнить, что это растение не любит тень и чрезмерно влаж-ную почву, предпочитая хоро-шо освещённые супесчаники. Один куст может расти и да-вать молодые побеги более 20 

лет. Но перед посадкой землю нужно подкормить органиче-скими удобрениями: для это-го на квадратный метр почвы вносят 6–10 килограммов тор-фа или перегноя. Уход за мо-лодым растением достаточ-но прост – его обильно полива-ют, часто рыхлят, время от вре-мени пропалывают и подкарм-ливают. Летом в качестве под-кормки можно использовать птичий помёт или жидкий на-воз, которые разводят с водой из расчёта один к десяти, и по-ливают полученным средством растения.– Молодые побеги у спар-жи растут в течение всего лета, – отметил Михаил Карпухин. – За сезон с одного куста можно собрать до 30 ростков. Обыч-
но в пищу употребляют по-
беги высотой 15–20 санти-
метров и массой 30–40 грам-
мов, у которых ещё не распу-
стились листовые почки. Аг-
рономы называют их «сол-
датиками», а повара – зелё-
ной спаржей. Если же вы хо-
тите получить белую спар-
жу, то над корневищем расте-
ния надо сформировать зем-
ляной холмик высотой до 20 
сантиметров – при отсутствии солнечного света побеги выра-стут белыми, более сочными и мягкими. Можно выгонять спаржу и в домашних услови-ях. Для этого часть корневища осенью выкапывают и сажают в большой горшок. Комнатная температура прекрасно подхо-дит для роста и развития моло-дых побегов.

Самая популярная кровля – из металлочерепицыСтанислав БОГОМОЛОВ
Лето – лучшее время для 
обустройства дома. Пришёл 
момент, чтобы отремонти-
ровать или сменить, нако-
нец,  крышу у жилища. Ры-
нок предлагает 4–5 видов ма-
териалов для кровли. В плю-
сах и минусах каждого из них 
поможет разобраться специ-
алист по малоэтажному стро-
ительству компании «Кры-
ша66» Сергей ОМИГОВ.

– Традиционная кровля 
из рубероида и шифера, на-
верное, уже в прошлом?– Крыши из рубероида уже давно никто не заказывает, а вот шифер ещё держится, осо-бенно, когда люди хотят сэко-номить. В последнее время про-изводители стали его красить, получается очень даже симпа-тично, правда, краска слезает. 

– А какая кровля сейчас 
самая популярная?– Примерно 95 процентов застройщиков заказывают ме-таллочерепицу, причём преи-мущественно коричневого цве-та, хотя мне лично больше нра-вится серая, зелёная тоже не-плохо смотрится.

– Насколько мне извест-
но, у металлочерепицы два 
минуса – гремит во время до-
ждя и много отходов во время 
монтажа, что удорожает про-
цесс…– Что есть, то есть. Что каса-ется отходов при подгонке сты-ков, выравнивания «волны», чтобы их было меньше, надо иметь специальный инстру-мент. Вообще металлочерепи-цу режут ножницами по метал-лу, лучше – электроножница-ми. Можно резать и болгаркой, но только специальным, отрез-ным диском. Обычные диски по металлу нагревают черепи-цу, может краска по срезу обго-реть. Крепят её специальными саморезами с резиновой уплот-нительной шайбой, причём на-до закручивать их так, чтобы 

резина не выходила за края шайбы, иначе на солнце она бу-дет растрескиваться, и лет че-рез 10 их придётся менять. Ещё один минус – образуется кон-денсат, поэтому нужна подкро-вельная гидроизоляция. 
– Какие есть виды черепи-

цы?– Если исходить из попу-лярности, то после металла идут натуральные виды – ке-рамическая и цементно-песча-ные плитки. Керамика очень популярна в Европе и не очень у нас – слишком дорога, да и монтаж довольно специфиче-ский. Цементно-песчаная че-репица – это полная имитация керамики: очень хорошо смо-трится, но опять же монтаж не-простой, а главный минус – тя-жесть плиток. Один квадрат-ный метр весит 50 килограм-мов, поэтому требуется осо-бая стропильная система. Для сравнения, квадратный метр металлочерепицы весит всего пять килограммов.
– Есть же ещё мягкая 

кровля?– Да, это гибкая черепица – дальний родственник руберо-ида, но на ином качественном уровне. Она плоская, может со-стоять из одного, двух и трёх слоёв. Трёхслойная практиче-ски вечна благодаря тому, что она гибкая, проста в монтаже и поэтому способна воплотить любые дизайнерские решения. Конденсат не образует.  
– Входит в моду композит-

ная черепица…

– Новинка на рынке кро-вельных материалов. На мой взгляд, совершенно никчём-ный и дорогой материал, ко-торый имитирует керамику. В основе композитной чере-пицы – стальной лист, затем идёт с двух сторон антикор-розийное покрытие из алю-миниево-цинкового сплава, которое покрыто акриловой грунтовкой. Далее уже только сверху идёт акриловый слой, который определяет цвет че-репицы, потом акриловая гла-зурь, и завершает компози-цию каменная крошка. По-моему, крошка здесь совер-шенно ни к чему. К тому же, композитная черепица очень плохо режется. Спроса прак-тически нет, как и на медную черепицу, которая красивая, но ужасно дорогая, по день-гам только богатым предпри-ятиям.
– Что ещё посоветуете но-

вичкам?– Очень важно поймать 
золотую середину при выбо-
ре угла наклона ската: слиш-ком длинный скат под острым углом увеличивает площадь, но не препятствует сходу снега, а небольшой угол ската умень-шает площадь, но должен быть достаточно крепким, чтобы вы-держать снеговую нагрузку. И обязательно ставьте сразу сне-гозадержатели.

– Себе бы какую черепич-
ную крышу выбрали?– Однозначно, цементно-песчаную.

ЧЕРЕПИЦА / Профнастил / Ондулин / Фальцовка

Кроем крышу

Сравнительные характеристики по видам черепицы

Материал Срок 
службы, 

годы

Цена ориентировочно 
в рублях за 1 кв. метр

Металлочерепица 40–50 300–400
Цементно-песчаная 
черепица

100 300–400

Керамическая чере-
пица

200 400–1600

Композитная черепица 50 400–500
Медная  черепица 200 4 500
Гибкая черепица 20–30 300–400

Кто ест рукколу на грядке? 

Руккола – один из самых распространённых видов зелени на ого-
родах. Но нередко именно на неё нападают насекомые-вредители, 
так что аппетитные листики становятся похожими на решето. Садо-
вод из Екатеринбурга Нина Усольцева столкнулась с такой же про-
блемой и обратилась в «Облгазету» с вопросом, кто же ест рукколу 
на грядке и как с этим бороться.

– Руккола относится к семейству крестоцветных растений, и её 
очень любят крестоцветные блошки, – поясняет «Облгазете» про-
фессор Уральского государственного аграрного университета док-
тор сельскохозяйственных наук Анна Юрина. – Эфирные масла рук-
колы выделяют очень привлекательный запах для этих вредителей. 
Они всю зиму живут в земле и перемещаются на стебли и листья 
по мере развития растения. А так как руккола вырастает на огороде 
одна из первых, то на неё блошки и набрасываются. Тем более, что 
время активности этих насекомых приходится как раз на июнь. 

Этим летом крестоцветных блошек особенно много: вероят-
но, пиковый год популяции, как это бывает у всех насекомых. Од-
нако с ними всё равно можно и нужно бороться. Для этого, по сло-
вам Анны Васильевны, стоит просто разложить на земле между ря-
дами зелени двухстороннюю клейкую ленту. Её можно купить или 
сделать самостоятельно. Выйдет недорого, а блошки быстро при-
клеятся к ленте и не будут портить рукколу. Кроме этого, в борьбе с 
вредителями будет эффективно посыпать зелень и грунт возле неё 
обычной золой несколько раз с периодичностью в два-три дня. 

КСТАТИ
Если вы заметили блошек на рукколе, то стоит обратить внима-

ние и на другие растения семейства крестоцветных: капусту, репу, 
редьку, редис. Насекомое может начать нападать и на эти огород-
ные культуры – с профилактическими целями обработайте их зо-
лой и тоже разложите поблизости клейкие ленты. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Поеденную блошками рукколу можно спокойно употреблять 
в пищу, но от вредителей на огороде лучше избавиться
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Сеем салат и шпинат 

повторно

Рассказываем, чем советует заняться лун-
ный календарь в ближайшую неделю на са-
дово-огородном участке. 
 22 июня не рекомендуется занимать-

ся посевами и посадками. Лучше уделить 
время прореживанию всходов, рыхлению и 
прополке почвы, поливу и подкормке расте-
ний. 
 23 и 24 июня – хорошие дни для посе-

ва позднеспелого шпината, кресс-салата, фа-
соли, гороха, многолетних овощных культур. 
Лучше не проводить обрезку и обработку от 
вредителей, зато можно заняться посадкой 
клубнелуковичных цветов, поливом и скаши-
ванием газона. 
 25 июня будет эффективна борьба с 

сорняками и вредителями растений. 
 26 и 27 июня не рекомендуется зани-

маться обрезкой, пикировкой, пересадкой, па-
сынкованием и поливами. Можно начать об-
резку усов земляники, сбор семян и плодов 
лекарственных растений для консервирова-
ния и замораживания. 
 28 июня – благоприятный день для по-

садки многолетних и клубнелуковичных цве-
тов, декоративных кустарников и роз. Мож-
но заняться высадкой рассады среднепоздней 
капусты, скашиванием газона, органическими 
подкормками растений. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Госдума одобрила 

в первом чтении 

продление 

«дачной амнистии»

Законопроект предполагает не только прод-
ление «дачной амнистии» до 1 марта 2022 го-
да, но и расширение её действия. 

Оформление прав на жилые и садовые 
дома предлагается по-прежнему осущест-
влять в упрощённом порядке. Также пред-
лагается бессрочно установить упрощён-
ный уведомительный порядок в отноше-
нии жилых и садовых домов, строитель-
ство которых начато до 4 августа 2018 го-
да. Это означает, что в орган местного са-
моуправления направляется не два, а одно 
уведомление – только об окончании стро-
ительства. 

Ещё одно предложение касается по-
дачи документов в Росреестр на регистра-
цию прав. С 4 августа 2018 года их направ-
ляет орган местного самоуправления после 
проведения проверок по завершении строи-
тельства. Чтобы избежать возможных бюро-
кратических задержек и злоупотреблений, 
гражданам будет предложен выбор – напра-
вить документы в Росреестр самостоятель-
но или ожидать их направления органом 
местного самоуправления. Также для чле-
нов садоводческих и огороднических неком-
мерческих товариществ предлагается прод-
лить до 1 марта 2022 года правила приоб-
ретения земельных участков, находящихся 
в публичной собственности и предназначен-
ных для ведения садоводства, огородниче-
ства или дачного хозяйства.

Валентин ТЕТЕРИН

Нужно ли утеплять 
подкрышное 
пространство? 
Если планируете 
сделать мансарду, 
то, само собой, 
нужно. А если 
будет просто 
чердак, 
то утепление 
совершенно 
ни к чему, 
хватит того, 
что на потолке

 В ТЕМУ

Почему косу часто называют литовкой? Да, это изобретение нена-
шенское. Ещё Пётр I своим указом предписывал крестьянам «снимать 
хлеб с поля косами», как в Европе. Там в ходу были штирийские косы 
для косьбы стоя. В противоположность косам-горбушам с короткими 
ручками, косить которыми нужно было согнувшись, махая в обе сто-
роны. Сегодня так почти никто не косит. Долгое время косы для кось-
бы стоя завозили из Австрии, хотя в России было и своё производство, 
например, у нас, на Урале. В 1887 году в пригородах Вильны, сейчас это 
Вильнюс, построили завод, который завалил добротными косами всю 
Российскую империю. После этого коса и стала называться литовкой. 

Зачем на косе цифры? Выбитые на косе цифры обозначают её 
размер. Например, семёрка означает, что длина полотна составляет 
70 сантиметров. Самая короткая коса – 45 сантиметров, самая длин-
ная – метр. Наиболее популярные сегодня размеры – 6 и 7. 


